ДЕНЬГИ ONLINE
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА
Компания Деньги Онлайн предлагает Вам стать участником партнерской
программы. Партнерская программа позволит Вам зарабатывать на каждом
новом клиенте!
Нашими партнерами могут стать физические и юридические лица, компании
занимающиеся разработкой сайтов и CMS, консалтинговые агентства и прочие
участники рынка.
Партнерская программа предусматривает выплату вознаграждения за каждый
подключенный к процессинговой системе «Деньги Онлайн» интернет-магазин,
онлайн-игру или любую другую торговую площадку.

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
1. Вы заключаете договор с компанией «Деньги Онлайн»
2. Вы подключаете к процессинговой системе ваших клиентов (интернет-магазины, онлайн-игры или
любые другие торговые площадки в интернете).
Варианты подключения к системе:
• Уведомить компанию «Деньги Онлайн» по е-мейл, телефону или скайпу о Вашем клиенте,
заинтересованном в сотрудничестве с нами (предоставить адрес сайта и контактное лицо,
ответственное за подключение сайта)
• Мы предоставляем Вам реферальную ссылку, по которой все пришедшие от Вас проекты
автоматически будут включаться в партнерскую программу с Вами.
3. Клиент подключается к системе и запускает сервис ДеньгиОнлайн у себя на сайте.
4. Мы выплачиваем Вам партнерское вознаграждение.

Будем также рады сотрудничеству и участию в совместных акциях и мероприятиях.

WWW.DENGIONLINE.COM

Если Вы направляете к нам ваших клиентов, Вы получаете:
• Надежную и активно развивающуюся компанию на рынке интернет платежей
• Привлекательные и гибкие условия сотрудничества
• Полную поддержку клиентов
• Подробную информацию обо всех акциях и спецпредложениях компании «Деньги
Онлайн», о возможных обновлениях в договорах, тарифах и технической документации

УСЛОВИЯ
Мы предлагаем любой удобный метод расчета партнерского вознаграждения для
Вас: в зависимости от того будете ли вы вести переговоры о коммерческих условиях
работы с приведенными проектами:
• 0,1% от оборота приведенных проектов
• 10% от маржи приведенных проектов

Для более подробной информации, свяжитесь, пожалуйста, с нашими менеджерами:
Телефон в России: 8 (800) 200 0320
Телефон в Санкт-Петербурге: +7 (812) 493 2353
partner@dengionline.com

С уважением,
компания Деньги Online

Малоохтинский пр., 64, литера В, 7 этаж,
Санкт-Петербург, 195112, Россия
8 800 200 03 20 (Звонок по России бесплатный)
www.dengionline.com

